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Россия, как и большинство современных государств, не обходится без применения тех-
нологий внешнеполитической пропаганды в целях реализации собственных интересов на
уровне мировой политики и международных отношений [1]. В связи с этим, изучение
не только восприятия внешнеполитической пропаганды как такового, но и восприятия
самого этого феномена массовым сознанием российских граждан представляется весьма
актуальным для современных политико-психологических исследований. Особый интерес
в данном отношении представляют молодые граждане, так как именно молодёжь являет-
ся наиболее когнитивно активной частью населения, которая составляет будущую основу
государства.

В течение 2018 года автором было проведено эмпирическое исследование, нацеленное
на выявление особенностей восприятия внешнеполитической пропаганды массовым созна-
нием российской молодёжи. В исследовании приняли участие 60 респондентов - мужчины
и женщины в возрасте от 20 до 30 лет, подразделённые на три целевые группы. Тео-
ретико-методологическим основанием исследования послужили: методика исследования
политического восприятия, разработанная профессором Е.Б. Шестопал [4,5] и методика
исследования политического поведения, разработанная М.А. Аль-Дайни [2].

Критерием дифференциации групп выступал уровень когнитивной вовлеченности в
политическую проблематику, определяемый типом дискурса, из которого респонденты по-
лучают информацию о политике. Первую группу респондентов составили студенты-поли-
тологи российских ВУЗов. Их уровень когнитивной вовлеченности гипотетически высок,
так как степень информированности определяется научным дискурсом. Вторую группу
респондентов составили молодые граждане, являющиеся членами политических партий
и движений («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Мо-
лодая Гвардия», СКМ и «Молодёжное Яблоко»), имеющие средний уровень когнитивной
вовлеченности, так как он определяется дискурсом политической элиты. Третью группу
респондентов представляли молодые граждане, дистанцированные от политической науки
и политической практики, имеющие низкий уровень когнитивной вовлеченности, так как
степень их информированности определяется дискурсом СМИ.

В результате исследования были выявлены определённые типы восприятия внешне-
политической пропаганды, в большей степени характерные для представителей каждой
из групп. Респонденты с высоким уровнем когнитивной вовлеченности проявили крити-
ческий и нейтральный типы восприятия. Они либо выражали критическое отношение к
российским СМИ, либо оценивали пропагандистскую деятельность с точки зрения поли-
тической необходимости. При описании данного феномена у большинства респондентов
возникали такие ассоциации, как «воздействие на массовое сознание», «навязывание чу-
жих идей», «манипулирование массовым сознанием», «информационно-психологическая
война» и т.д. У представителей второй группы наблюдались конъюнктурно-конформный
и агрессивный типы восприятия, детерминированные идеологической маркированностью
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их политического сознания. Выяснилось, что представители «Молодой Гвардии», а так-
же партии «Единая Россия» воспринимали внешнеполитическую пропаганду в контексте
её противодействующей и защитной функции. У третьей группы респондентов были вы-
явлены аффективный и индифферентный типы восприятия, свидетельствующие об их
неспособности вырабатывать собственное мнение по политической проблематике и под-
верженности манипулятивному воздействию СМИ [1,3].

В результате исследования были выявлены следующие типы восприятия феномена
внешнеполитической пропаганды массовым сознанием российской молодежи:

1. Нейтральный тип восприятия характеризуется рационально-оценочным подходом;
2. Критический тип восприятия предполагает скептическое отношение к различным

формам проявления манипулятивного воздействия;
3. Конъектурно-конформный тип восприятия свойственен молодым людям, разъясня-

ющим сложившуюся информационную обстановку в рамках их идеологической привер-
женности, а также под влиянием группового давления;

4. Агрессивный тип восприятия подразумевает эмоционально-импульсивное отношение
к феномену внешнеполитической пропаганды;

5. Аффективный тип восприятия предполагает нестабильность когнитивной активно-
сти индивида по отношению к политической проблематике и изменчивость в выражении
оценки одного и того же объекта восприятия, что объясняется информационной зависи-
мостью от СМИ;

6. Индифферентный тип восприятия предполагает отсутствие у молодых людей когни-
тивной вовлеченности в политическую проблематику и, как следствие, полное отсутствие
интереса к ней.
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